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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Р.С. Ещанова
Павлодарский государственный университет
им. С. Торайгырова
MaxflJiada цозгра замангы замандас ондфйятк квсторындардыц бэсеке цабшттшгтщ теориясы цараст ырылды Нарыкрпа ишруашылыц етуиа субъеютлердщ бшк балу децгейлерт е, бэсеке цабтеттипк ж огарылауына ж агдай жасаушы
жене кедеря болушылар факторларына назар акценттелген

В статье рассмотрена теория конкурентоспособнос
ти современных промышленных предприятий. Акцентиро
вано внимание на уровни доминирования хозяйствующих
субъектов на рынке, факторы способствующие и препят
ствующие повышению конкурентоспособности.
In the article is examined theory of competitive ability of
the modem industrial enterprises. Attention is accentuated on
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levels of dominance of economical subjects in the market,
factors, favoring and blocking increasing of competitive ability.
В рыночной экономике все субъекты хозяйствования дей
ствуют обособленно и выступают по отношению друг к другу
как конкуренты.
Под экономической конкуренцией понимают соревнова
ние экономических субъектов на рынке за предпочтение по
требителей в целях получения наибольшей прибыли. Конку
ренция является необходимым и важнейшим элементом рыноч
ного механизма, но сам характер и формы ее различны на раз
личных рынках и в различных рыночных ситуациях.
Конкуренция в переводе с латинского "сопсштеге", озна
чает сталкивание Конкуренция - это процесс взаимодействия,
взаимосвязи и борьбы изготовителей и поставщиков при реа
лизации продукции, экономическое соперничество между обо
собленными товаропроизводителями или поставщиками това
ров (услуг) за наиболее выгодные условия сбыта.
В условиях рыночной экономики конкуренция является
важным механизмом экономических связей между производи
телями и потребителями.
Так, если на рынок доставляется больше товаров, чем спо
собны приобрести покупатели, то продавцы будут бороться за
покупателя, снижая при этом цены. Если же на рынок будет
доставлено меньше товаров, чем готовы приобрести покупате
ли, то последние будут соревноваться за продавца, способствуя
тем самым росту цен.
Конкуренция, хотя и связана с определёнными издержка
ми (усиливает социально-экономическую дифференциацию в
обществе, обуславливает потери экономических ресурсов от
потери побежденных и т.д.), вместе с тем обеспечивает нема
лый экономический эффект, стимулируя снижение цен, повы
шение качества и ассортимента выпускаемой продукции, вне
дрение научно-технических достижений и др.
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В условиях командно-административной системы с пол
ным государственным регулированием экономики предприя
тия соперничают не за рынок и прибыль, а за получение фон
дов, лимитов, государственных капиталовложений, за сниже
ние директивных показателей.
В рыночной экономике конкуренция рассматривается как про
цесс управления субъектом своими конкурентными преимущества
ми для достижения победы или других целей в борьбе с хонкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потреб
ностей в рамках законодательства либо в естественных условиях
Конкуренция - это состязательность хозяйствующих субъек
тов, когда их самостоятельные действия эффективно ограни
чивают возможность каждого из них односторонне воздейство
вать на общие условия обращения товаров на соответствую
щем товарном рынке. Одним из рассматриваемых понятий,
является определение доминирующего положения хозяйству
ющих субъектов на рынке. Под доминирующим положением
понимается исключительное положение хозяйствующего
субъекта на рынке определенного товара или услуги, дающее
ему возможность оказывать решающее влияние на конкурен
цию, затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим
субъектам или иным образом ограничивать свободу их эконо
мической деятельности. Обладание доминирующим положе
нием - решающий признак, по которому устанавливается про
тивоправность действий или соглашений на рынке. Опреде
ление доминирующего положения на рынке предполагает сле
дующие возможные ситуации:
- доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного
товара не превышает 35%;
- доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного
товара находиться в диапазоне от 35 до 65%;
- доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного
товара превышает 65%.
В любой из ситуации доминирующее положение хозяй
ствующего субъекта оценивается по таким критериям как:
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- возможность хозяйствующего субъекта оказывать реша
ющее влияние на конкуренцию;
- возможность хозяйствующего субъекта затруднять доступ
на рынок другим субъектам;
- возможность хозяйствующего субъекта проводить дем
пинговую ценовую политику;
- возможность хозяйствующего субъекта устанавливать
прогрессивные технико-экономические показатели и проводить
в жизнь передовую научно-техническую политику.
В комплексе возможные рыночные ситуации и соответствующие
уровни доминирующего положения представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Уровни доминирующего положения
Конкуренция устанавливает пределы для реализации по
купателями и продавцами их личного интереса и представляет
собой основную регулирующую силу.
Рыночная конкуренция или конкуренция в самооргани
зующейся экономической системе - это борьба фирмы за огра
ниченный объем платежеспособного спроса со стороны потре
бителей, ведущаяся фирмами на доступном им сегменте рын-
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ка. Стабильное удержание фирмы на определенном рыночном
сегменте обеспечивается конкурентоспособностью.
Конкурентоспособность - это реальная и потенциальная
возможности фирм в существующих для них условиях проек
тировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым
и неценовым характеристикам более привлекательны для по
требителя чем товары их конкурентов.
Конкурентоспособность - это способность объекта выдер
живать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами
на данном рынке. Товар или услуга могут являться конкурен
тоспособными или неконкурентоспособными на конкретном
рынке или рыночном сегменте.
Конкурентоспособность предприятия является комплексным
понятием и зависит от большого числа факторов. Они очень важ
ны, поскольку обуславливают возможность использования полу
ченных результатов для совершенствования маркетинговой дея
тельности производителя, разработки конкурентной стратегии,
укрепления и повышения конкурентоспособности предприятия
Существуют факторы внешней и внутренней среды предцрияшя
Внешняя среда представляет собой совокупность хозяй
ствующих субъектов и движущих сил (микросреда), оказыва
ющих влияние на деятельность предприятия, но не прямо и
непосредственно, а через элементы макросреды.
Составные элементы внешней среды представлены в соот
ветствии с рисунком 2.
Внешняя среда включает в себя факторы прямого и кос
венного воздействия.
Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на
деятельность фирмы.
Факторы косвенного воздействия создают специальные
условия, которые на определенном этапе выгодны или не вы
годны фирме. Факторы косвенного воздействия динамичны
(изменяются с течением времени), в связи с этим планы в обла
сти развития производственной политики предприятий долж
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ны строиться с учетом прогнозирования оценки неопределен
ности внешней среды.

Рисунок 2 - Составные элементы внешней
среды предприятия
В рамках внешней среды существуют факторы способ
ствующие и препятствующие повышению конкурентоспо
собности предприятий. Данные факторы представлены в со
ответствии с таблицей 1.
Внутренняя среда представляет собой совокупность актив
ных субъектов и сил, воздействующих на возможности пред
приятия и на установление или поддержание долгосрочных
связей предприятия с клиентами.
Внутренняя среда представлена силами, которые непосред
ственно имеют отношение к предприятию и его возможностям.
Внутренняя среда подразделяется на производственную среду,
управленческую среду и экономические результаты деятельности.
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Таблица1
Факторы способствующие и препятствующие повышению
конкурентоспособности предприятий
Группы факторов

Факторы
Праш ствукдие

Эксыомвгагасие
факторы

Политические и
правим
факторы

а) Низкие темпы развития
кпнкурещии;
б) Инертность
маркетинговых
исследовании:
в) Высокий уровень
постоянства поставшшш
сыры и комплектующих.
а)П опвш ш ан
нестабильность,
б) Выхкий уровень
ограничения деятельности со
стороны законодательных
0)1шов.

Оиоообстнукжще
кснкурапоспоообыосш
а) Высокие темпы р азви т
конкуренции,
б) Развитие ьерслинговых
исследований:
в) ГЬсгомнный понос новых
ПОСПВПЩКПВ.

а) Экономическая
стабильность,
б) Государе(венная
подчерииса инновационной
деятельности;
в) Высокие темпы развития
научно-технического
прогресса

Производственная среда охватывает:
- производственную структуру;
- технологию производства;
- виды выпускаемой продукции;
- производственные кадры;
- виды используемого сырья;
- технологическое оборудование;
- методы организации производства;
- маркетинг;
- научно-исследовательские и опышо-конструкторские работы.
Управленческая среда охватывает:
- структуру управления;
- функции управленческих звеньев;
- управленческие кадры;
- информационные потоки;
- методы и приемы управления;
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- управленческие решения;
- технические средства управления.
Экономические результаты деятельности охватывают:
- чистый доход;
- убытки.
В общем виде основные элементы внутренней среды пред
приятия представлены в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3 - Основные элементы внутренней
среды предприятия
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В рамках внутренней среды предприятия существуют фак
торы способствующие и препятствующие повышению конку
рентоспособности Данные факторы представлены в соответ
ствии с таблицей 2.
В современном мире все развитые страны идут по пути под
держания конкурентоспособности за счет качества выпускаемой
продукции, ее новизны, эксклюзивности, что дает возможность
побеждать в борьбе за рынки товаров и услуг, а также создавать
новые рынки. В этих случаях предприятия получают прибыль
не за счет того, что их товар дешевле, а счет того, что их товар
обладает лучшими потребительскими свойствами.
Таблица 2
Факторы способствующие ■ препятствующие повышению
конкурентоспособности предприятий
•а к т о р ы
Препятствующие
С иособстаую щже
конкурентоспособности
конкурентоспособности
•) Налжчже резервов
Экономические ж а) Недостаток средств для
финансжроважкя
фижансовых средств.
технологические
инновационных проектов;
6) Хорошая материальнотехническая база
б) Слабость материальнотехнической ж научной база; а) И спользование
прогрессивных технологий,
ж) Устаревшие технологии,
г) Наличие развитой
г) Недостаток мощностей.
научной инфраструктуры
а) ПроцессжоОрганнзационно- •) Функционально
ориентированные
оржентжрованные
управденческие
организационные структуры; оргаиизациоиные структуры;
в) Д емократичоокий стиль
б) Авторитарный огиль
управления,
управления,
в) Преобладание
ж) Преобладание
горизонтальных потоков
м р п ш и н х потоков
информация;
информации;
г) Самоплвнирование;
г) Трудность
межорганиэационных
д) Автономна
(самостоятельность);
взаимодействий;
е) Внедрение систем
д) Жесткость в нлаиироваииж;
е) Ориентация на
международного качества;
краткосрочнуж) окупаемость; ж) Поощрежже за
ж) Доминированже
творческую ■
нииоаацнониую
жнтересов текущего
деятельность.
.
w ..<*■ производства консерватизм).
Социальвож) Создание условий дли
а) Сопротжвлежже
самореализации
психологические
новшествам в связж о
боязнью потеря работы;
кождоктжаа;
б) Поощрение творчества,
б) Нарушение сдожяжшнкеж
традиций,
ж) Создание нормального
психологического жднмата.
ж) Боазиь неопределенности
■ неудачи.

Груш
факторов

серия Экономическая

43

Данный путь формирования конкурентоспособных пред
приятий предопределяет уход с рынка неконкурентоспособных
предприятий совершенствование социально-экономических
институтов, создание всех условий для развития бизнеса.
Подобные процессы влекут за собой активную модерниза
цию и совершенствование организации производства, внедре
ние новой и новейшей техники.
Однако при этом требуется огромная работа по совершенство
ванию подготовки и переподготовки кадров, способных осваивать
современную технику и новейшие технологические процессы.
Для обеспечения конкурентоспособности предприятий
очень важно решение организационных и технических вопро
сов. Однако этого далеко недостаточно. Выпуск конкурентос
пособной продукции может быть обеспечен лишь конкурен
тоспособным персоналом.
В комплексе основные пути повышения конкурентоспособ
ности предприятий представлены в соответствии с рисунком 4.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия, способ
ного производить конкурентоспособную продукцию, неразрыв
но связано с задачами создания современных систем управле
ния персоналом.
Кадровые службы предприятий сегодня должны не только
учитывать человеческий ресурс, но и уметь определять и раци
онально использовать весь кадровый потенциал предприятия.
Для решения этой задачи необходимо уметь организовывать
работу с кадрами, а также оценивать эффективность работы
системы управления персоналом.
Сегодня важно научиться использовать приёмы аудита
службы управления персоналом. Управление персоналом пред
приятия должно рассматриваться как целенаправленная дея
тельность руководящего состава предприятия, руководителей
и специалистов подразделений системы управления персона
лом по разработке концепции и стратегии кадровой политики,
принципов и методов управления.
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Практика неоднократно доказывала, что существует тес
ная зависимость между системой управления человеческими
ресурсами и результативными показателями эффективности
деятельности предприятия. Именно это и определяет направ
ленность работы службы управления персоналом, которая дол
жна четко представлять себе цели развития и стратегические
планы деятельности предприятия и постоянно работать с кол
лективом, разъясняя их каждому участнику производства.

Рисунок 4 - Пути обеспечения конкурентоспособности
предприятий
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На предприятии должна быть высокая организационная куль
тура, задействованная в единую систему. В понимании целей и
задач развития предприятия всеми участниками производства зак
лючается огромная сила, представляющая собой важный немате
риальный ресурс эффективности деятельности коллектива.
Высокая общая эффективность деятельности предприятия
обеспечивается системой вознаграждения, системой продвиже
ния кадров, продуманной мотивацией труда с учетом специфи
ки структуры кадрового состава, а также оценкой персонала.
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